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Предложения Центра правовой трансформации к проекту Закона Республики 
Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 

отчетности» 
 

Центр правовой трансформации внимательно изучил вынесенный на 
общественное обсуждение проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности». По нашему мнению, в 
предлагаемых изменениях относительно ведения бухгалтерского учета в организациях 
не учитывается специфика широкого круга юридических лиц - некоммерческих 
организаций. Считаем необходимым обратить внимание Министерства финансов на 
следующее.  

 
Некоммерческая организация в соответствии со статьей 2 Закона Республики 

Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» обязана 
вести бухгалтерский учет, если иное не установлено законодательством. Согласно п. 1 
ст. 7 данного закона руководитель организации вправе в зависимости от объема 
учетной работы: 

 
1) создавать структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером; 
2) возлагать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности на главного 

бухгалтера; 
3) передавать по договору ведение бухгалтерского учета и составление отчетности 

организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по 
ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности.  

 
При этом отдельным видам некоммерческих организаций (товариществам 

собственников, общественным и религиозным организациям (объединениям)) сделано 
исключение – им предоставлено право вести бухгалтерский учет лично руководителю 
организации. При этом руководитель организации должен соответствовать 
требованиям, предъявляемым законом к главному бухгалтеру: наличие высшего или 
среднего специального образования, предоставляющего в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь право работать по специальности бухгалтера, 
и стажа работы по специальности бухгалтера не менее трех лет.  
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